
Примерный перечень вопросов для подготовки к конкурсу: 
 

Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
Устав Курганской области; 
Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 

гражданской службе Курганской области». 
 
Для замещения должности ведущего специалиста отдела активной политики 

занятости управления занятости населения: 
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 1 ноября 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;    

постановление  Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года     
№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  13 
июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 
октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 
учреждения медико-социальной экспертизы»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 
ноября  2015 года  № 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы»; 

региональные правовые акты: 
Закон Курганской области от 28 октября 2002 года № 238 «О квоте для приема на 

работу инвалидов в Курганской области»; 
постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 

«Об утверждении государственной программы Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области»; 



постановление Правительства Курганской области от 31 января 2012 года № 17 
«Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения Курганской области». 

 
Для замещения должности ведущего специалиста отдела профобучения и 

профориентации управления занятости населения:  
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;  

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. № 715 «Об 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 583 
«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  10 июля 2013  года      
№ 1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, размещенной в сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 
апреля 2012 г. № 103 «Об утверждении Административного регламента Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям по предоставлению государственной 
услуги «Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим 
производство, распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в 
области электронных средств массовой информации, в том числе создание и 
поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное 
значение»; 

региональные правовые акты: 
постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 

«Об утверждении государственной Программы Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области»; 

постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года № 580 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»; 

постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года № 276 «О 
подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 
области»; 

Государственная программа Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы утвержденная 
Правительством Курганской области 21 января 2016 года № 9; 

распоряжение Правительства Курганской области от 02.декабря 2008 года № 488-р 
«О стратегии социально-экономического развития  Курганской области до 2020 года». 

 
 


